
 

 

Директору  МБУДО ДЮСШ ______________________ 

_______________________________________________ 

от   

зарегистрированного по адресу:   

  

                                                                      Паспорт РФ ___________________________ ______________ 

                                                                      Выдан:_______ ______________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на фото/видеосъѐмку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов с 

изображением ребенка 

 
Я, ________________________________________________________________________________,  
                                                                              (ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего    

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (ФИО учащегося) 

на основании_____________________________________________________________________ 
                                                                    (данные свидетельства о регистрации /серия/номер/когда и кем выдано) 

 

____________________________________________________________________________ 
 

на основании: 

Ч.1. ст.64 Семейного Кодекса  РФ 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными 

представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими 

и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

           Ч. 1 ст.152  Гражданского Кодекса РФ 
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются 

только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с 

согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется 

в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных 

интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного 

посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, 

спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение 

является основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 

 

настоящим ДАЮ / НЕ ДАЮ (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фото и видео материалов 

ребенка на официальном сайте МБУДО ДЮСШ в сети Интернет, на официальных страницах МБУДО 

ДЮСШ в социальных сетях, а также в педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на 

мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и др. 

 

Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей обработки персональных 

данных на весь период обучения в МБУДО ДЮСШ. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением. 

 

          С вышеизложенными нормами законодательства ознакомлен(а) 

 

Подпись_____________/____________________________/       Дата___________________ 
                                                               (ФИО родителя или законного представителя) 


